ДНЕВНИK
участников водного похода 3 к.с. по р.Кубань
по маршруту:
ст.Невинномысская – г.Черкесск – г.Карачаевск – а.Учкулан
- р.Кубань – г.Карачаевск

Рисунки В.Тихменевой
- Москва 198I -
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1-8 мая 198I г.
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ЭКИПАЖИ КАТАМАРАНОВ
SСАТ-801
1.
2.
3.
4.
5.
6.

капитан
нос
-корма
центр
--

ГАЛКИН Александр
ТИХМЕНЕВ Николай
ЗАХАРОВ Леонид
ПОДРЕЗОВ Владимир - казначей №2
ГАЛКИНА Наталья
ПАККЕР Сергей
СКАТ-3

7. капитан
8. нос
9. -10. корма
11. центр
12. -13.(запасной)

БЕЛЯКОВ Евгений
БОЕВ Сергей - казначей №1
СМОЛЯНСКИЙ Дмитрий
ПАЛАГУТА Константин
ИВАНОВ Андрей
ЕГОРОВ Михаил
БАРЫШЕВ Юрий - завхоз
ПЕШАЯ ГРУППА

14.
15.
16.
17.
18.

СИЛИН Андрей
ЛЕВИНА Елена
ОЛЕЙНИК Вера
ТИХМЕНЕВА Марина
ТИХМЕНЕВА Вера

19.
2О.
21.
22.

режиссер
помреж
оператор
рук.

МИХАЙЛОВ Владимир
ЖИВОВ Юрий
ОБРУБОВ Александр
ТЕПЕНИЦЫН Михаил
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КИНОГРУППА

2

Кубань - 1981

Схема маршрута
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1. Александр Обрубов
3. Леонид Захаров
5. Наталья Галкина
7. Константин Пaлагута
9. Марина Тихменева
11. Андрей Иванов
13. Александр Галкин
15. Владимир Михайлов
17. Евгений Беляков
19. Николай Тихменев

2. Юрий Барышев
4. Дмитрий Смолянский
6. Андрей Силин
8. Сергей Боев
10. Сергей Паккер
12. Вера Тихменева
14. Юрий Живов
16. Михаил Тепеницын
18. Михаил Ершов
20. Владимир Подрезов

21. Вера Олейник

22. Елена Левина
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Фото участников (слева направо, сверху вниз):
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1 мая, пятница. Тепеницын
К майскому походу мы начали готовиться, как только закончили
летний. И реку выбрали, провели агитацию среди кинодеятелей, т.к. то,
что там нас ожидало, представляет определенный интерес для кино.
Но... Не получилось: при защите в ЦМКК вспомнили наши старые дела.
Пришлось срочно менять маршрут. И вот мы едем
на тот же Сев. Кавказ, но не на Белую, а на Маруху. В
качестве
запасных
вариантов
нам
разрешены
Б.Зеленчук и Кубань. Публика, в общем, даже не очень
сильно расстроилась.

Жизнь в поезде протекала как обычно:
окончание ремонта снаряжения, сон, преферанс.
Дорожный завхоз Подрезов очень ответственно
подошел к выполнению своих функций: голодных не было. Киногруппа
писала сценарий, проверяла технику. Леня Захаров клеил гидрокостюм,
почти все перекладывали рюкзаки. Но на улице прохладно, и всех это
несколько беспокоит. Тем более, что вчера по радио сказали: на
Сев.Кавказе всего 12 градусов тепла. Однако мы с надеждой смотрим в
будущее. И хотим теплого южного солнца. Сейчас 22:30, все уже спят: в
Невинномысск поезд №314 приходит в 3:27.
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Как при прошлом походе на Малку мы рассматриваем этот поход как тренировку перед летним, с
целью проверки нового снаряжения и
сработанности экипажей. У нас есть
большая
береговая
группа,
включающая
3-х
"киношников".
Сценарий вчерне уже разработан,
настроение у народа хорошее,
спокойное и деловое. Нас в Черкесске будет ждать
передовой отряд разведчиков, который на неделю
раньше выехал и должен был пройти пешком по
тропе вдоль Марухи. Галкин даже оформил
пешеходный маршрут.
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2 мая, суббота. Барышев
Подъем в 3:45. По расписанию должна быть станция, но поезд
опаздывает на 50 минут. Вылезаем. Еще темно. Через час поезд на
Черкесск. Идем и занимаем 3 купе, приобретя билеты по 85 коп. В
поезде массы согревались, дружно дрожа. На станции Черкесск оркестр
нас почему-то не встречал. Группы во главе с Галкиным тоже нет. Нет и
вестей от них. С боем взяли билеты на отъезд в Москву двумя группами
и пошли греться на весеннем
солнышке. Потом спали, пили
чай с пирожками, опять спали,
ели, но после прослезились
по
поводу
безвременно
утраченных 35 р.78 к. Сидим и
думаем, что делать. То ли
пойти в баню, а может в кино на "Свадьбу в Малиновке", а
можно поехать в Архыз...
К
вечеру
появились
"ОНИ". Черные, обгорелые и
все в лохмотьях. Выяснить удалось одно: идем на Кубань.
Спали на полу в вокзале.

3 мая, воскресенье. Михайлов, Обрубов, Живов

Теперь с нами в игру вступает Кубань - старая, заслуженная,
исхоженная и изношенная река. С нашей стороны вступают в борьбу
двадцать два игрока, из коих пять имеют прекрасный пол. Как раз две
футбольные команды, если тренера, то бишь начальника, считать
играющим.
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Кажется, началось. Вчера поздно вечером спустилась с гор на
грешную землю Черкесска отважная шестерка. Выяснилось, что ввиду
полной непроходимости (не путать с медицинским термином!) наша
легендарная Маруха отменяется. Так сказать, замена на первых минутах
матча.
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3 часа 00 минут. Двадцать два красивых молодых тела (из коих
одно является начальником, а пять прекрасного пола) выстроились в
горизонтальную шеренгу на полу вокзала города Черкесска. Последний
отдых перед схваткой. Схваткой с честным соперником - Кубанью.

Тем, кто будет после нас (в городе Черкесске). Площадь зала
ожидания ж.д. вокзала рассчитана лишь на двадцать два человека в
плотной горизонтальной упаковке.
6 часов 00 минут - Берем билеты до Карачаевска.
6 часов 25 минут Тронулись.

6 часов 30 минут - Карачаевск. Первое впечатление: карачаевки хуже черкешенок. Однако автовокзал в Карачаевске гораздо лучше
Черкесского. Это, естественно, полностью уравнивает впечатления.
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6 часов 35 минут.
Узнаем чудесную новость.
Согласно
придорожной
надписи
на
каком-то
сооружении: "Течет вода
Кубань реки, куда велят
большевики". Это очень
хорошо.
Значится
мы
поплывем,
"куда
велят
большевики".
Чувствуем
новый заряд бодрости и
уверенности в своих силах.
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На автовокзале надо было подождать 2 часа до автобуса на
Учкулан. Хотелось есть и спать. За кафе "Космос" (которое было закрыто
на ремонт) разожгли костер из уворованных ящиков, сделали чай и
отварили колбасу, которая уже начала разлагаться. Но богатырское
здоровье участников ничуть не пострадало от этого. Попробуем их
добить обедом (мы сегодня дежурные).

Поход начался. Обед получился нормальным, благодаря личному
руководству т. Барышева. После обеда команды катамаранов начали
строить суда. Киногруппа пыталась сбить ритм и устроила павильон на
берегу реки Кубани. Все понимали ответственность, но скоро надоело.
Сергей аж скрипел зубами, когда главреж командовал - "начали",
поворот", "повторим" и т. д. Один Джим понимал, что искусство – такая
же работа, не менее трудная и почетная, чем постройка катамарана. В
ужин выпили (в среднем) по 75 грамм. Оказалось, что этого маловато.
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За час доехали до какого-то забора и остановились у реки Кубань, в
которой вообще-то воды маловато. Сейчас стоим на поляне: шумит река,
пригревает солнышко, щебечут птички - не так уж плохо.

8

Затлелась было научная дискуссия о том, что лучше - плот или
катамаран, но даже до перехода на личности дело не дошло.

4 мая, понедельник. Галкин
Сегодня первый день сплава. Отплытие перенесли на 3 часа дня,
пока не закончится достройка катамаранов. Погода отличная, светит
солнце, на небе отдельные облачка.

Наконец постройку ставов закончили, подвязали гондолы и
спустили суда на воду. Погода, естественно, начала портиться,
набежали облачка.
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Мы строим катамараны, а киногруппа продолжает свои творческие
изыскания. Оказывается, они избрали Женю Белякова в качестве
главного героя. Якобы он "чайник" (в смысле туризма) и описывает свои
впечатления в письме маме. Это нехитрый сюжет будет показан в кино с
различными вариациями. В целом, задумки у киношников довольно
смелые. Например, они забрали одну из гондол нашего катамарана,
затащили ее на гору, поставили "на попа" и снимали что-то вроде
запуска космического корабля (гондолы). Хорошо, что не подожгли ее с
кормы для полной имитации запуска. В общем – пока у них масса
творческих находок…
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Звучат напутственные слова начальника, и - отплытие. Вода в реке
чистая, светло-зеленая, но ее (воды) довольно мало. Встречается много
мелких шивер и перекатов, иногда приходится делать проводку судов.
Было несколько интересных порожков с узкими проходами между
крупными камнями.
Начался дождь, на нас идет гроза. Бедные пешие мокнут на дороге,
пытаются укрыться п/этиленовым тентом.
Решаем встать на ночевку перед впадением правого притока
Худеса. Приток мутный, и после него чистая вода Кубани становится
такой же грязной и мутной. Правда, ниже она опять стновится светлой:
это мы видели из окна автобуса.
Пока разводим костер и устанавливаем лагерь, дождь кончается,
появляются намеки на синее небо. Как всегда, ужин отмечался высокой
степенью профессионализма в изготовлении и множеством блюд, но
был излишне обильным.
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Итак, сегодня пройдено около 6 км по воде (и по берегу) - всего час
чистого ходового времени. Маршрут, прямо скажем, не сильно
напряженный. Но посмотрим, что будет дальше, ведь впереди пороги
Аманхита.
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5 мая, вторник. Подрезов
Утром народ с вожделением ждал появления солнца. И вот солнце
появилось, а теплее не стало. Однако постепенно наши косточки
прогрелись после "ласковой" ночки. Группа товарищей, просмотрев
правый приток Худес, внесла предложение сплавиться по нему.
Комиссия экспертов во главе с Михаил Павловичем отправилась изучать
этот вопрос.
А в это время народ балдел. Пулевики-разрядники писали
очередную “пулю” (все уже сбились со счету), кто-то играл на гитаре, ктото просто шатался по лагерю. А я - усевшись поближе к сахару - начал
сводить дебит с кредитом. В результате, не досчитался 7 коп. и поимел
сильную головную боль.

Перед этим, во время обеда к нам пришли представители группы с
завода "Салют" и попросили резиновый клей. Мы приняли к сведению их
место работы, и когда на повороте увидели их причаленные суда,
зачалились сами и сделали попытку закорешить. Они согласны менять
весла на капрон, авизент и т.д. Хорошо устроились! Решено направить
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Но вот вернулся М.П. На Худес не идем. Сборы – и мы плывем…
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работать на “Салют" Боева. “Оклад 200 р. - и я согласен…" - ответил
Сережа.
Закончился сплав прохождением порога "Даут", расположенного в
месте впадения одноименного левого притока Кубани. Прошли быстро и
спокойно. Потом долго и нудно страховали все тех же "Салютовцев".
Правда, в это время наши люди застолбили лучшее место для стоянки и
собрали все дрова. Поэтому, из лагеря "Салюта" до темноты мы
слышали стук топора.
Сегодня мне исполнилось 25 годков (четверть века). Всем налили
по чарке, а М.П. произнес речь. Очень приятно. На ночь глядя распелся
Галкин. Но я уже засыпал в палатке.
P.S. C утра киношники как проклятые расчищали от камней галечную отмель. Потом подсунули нас под "SKAT" и заставили нас
изображать танк. И вот мы, на четвереньках (не дай бог, если будет
видна голова) таскали по всему берегу нашу посудину. Под конец не
выдержали и с криком "Дави киношников!" пытались снести кинокамеру.
Но операторам удалось вовремя смыться.

6 мая, среда. Тихменева М., Тихменева В., Иванов

Сегодня закончился 3-й
день сплава. А начался он
"сплавом" большей части личного
состава на рудник. Рудник
оказался не очень богатым на
редкие, ценные, благородные
драгоценные, полудрагоценные
камни и металлы, но зато
простых булыжников там было в
изобилии. Так что усталые, но
довольные
и
с
полными
карманами битого щебня ребята
вернулись в лагерь. Ю.Барышеву

Кубань - 1981

Иванов
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повезло существенно больше остальных камнеискателей - он нашел
осколок красного цвета от заднего фонаря машины (известно, что они
делаются из сапфиров). Впрочем, об этом подробнее расскажет,
наверное, кто-нибудь из семьи Тихменевых, ибо сам я, к сожалению, на
рудник не пошел, а культурно
отдыхал
под
сенью
тентов,
палатки, деревьев, и любовался
видом на Эльбрус (который
значительно в этом месте закрыт
деревьями и почти не виден, а,
кроме того, ракурс неудачный стоит в профиль, второй вершины
совсем почти не видно), а также
язвил в душе над киношниками,
которые снимали различные бытовые сцены из жизни туристовводников.

Но
наконец
все
уложено,
засунуто,
увязано,
отправлено
пешком,
надето,
застегнуто.
Отчалили.
Прошли 3 порога, и все
“взрывные”.
Первый
впечатления не произвел.
Второй - произвел. Это
пока
единственный
достойный внимания порог на р.Кубани. После
порога
видели
группу
туристов, которая сушила
свой скарб на ветках
(видно, не спроста). Здесь
же я "закорешил" с одним
товарищем
фотокорреспондентом,
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После того, как народ пришел с россыпей и побросал свои
драгоценности кто просто на землю, а кто в реку (впрочем, некоторые
бросать не стали, а положили в рюкзаки), прозвучал сигнал к обеду.
Обед прошел в очень теплой атмосфере (народ плавился от жары), хотя
ели без аппетита – видимо, под впечатлением радиалки.
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который нас фотографировал и обещал выслать фотографию 30х40см.
(очевидно, врет, а если нет, дай бог ему хорошего здоровья).
Третий взрывной порог опять не произвел впечатления. Мы прошли
его задом наперед (кормой), согласно наверняка гениальным замыслам
режиссера, и при этом за шиворот налилось полведра мутной кубанской
воды. Кстати, в этом пороге за 15 мин до нас вышвырнуло за борт
какого-то чайника. Хоть какое развлечение…
Остановились на ночлег в 1,5 км от каньона Аман-Хит. Пошли его
разведать. Никакой это не Аман-Хит, а обыкновенный "култук". На
километровом участке есть два места, где пройти нам будет нелегко.
Наконец будет раздолье для кино-фотолюбителей и профессионалов.
Если, правда, не испортится погода - а она, похоже, портится.
Ну, а в общем - поход проходит под
знаком ностальгии по реке Белой, где нам
предстояло пройти каньон в конце
маршрута, который, наверное, будет
повеселее Аман-Хита.

... Нам пройти всего осталось
Лишь каньон, какая малость.
Нас там ждет стихии ярость,
Скал и волн зловещий хаос.
И по этой вот причине,
Вечер нынешний встречая,
Пьем питье покрепче чая Все, что нужно для мужчины,
Чтоб эмоций смыть избыток,
Из ума совсем не выжить Сей божественный напиток.
Ночь не будет долго длиться.
Ну, а завтра мы не меньше
Отхлебнем за милых женщин
Речки бешеной водицы,
Но не этой мутной дряни,
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Ностальгическая баллада - поэма
об одном вечере в начале мая на реке
Белой, которого не было.
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Что течет в реке Кубани
(В ней противно даже мыться)…
Выпьем Белой мы водицы.
А пока, забыв усталость,
У костра поем мы песни,
Но звучит во мне, хоть тресни Нам всего каньон осталось...
ПРИМЕЧАНИЕ: Поэма-баллада посвящается С.Боеву (с которым
мы съели, если бы не Ю.Барышев, пуд соли), в память о вечере 1
апреля, когда мы вдвоем с ним опустошили половину бутылки пива и
вели содержательную беседу о пьянстве в разрезе туризма, после чего
он вернул меня к действительности, и который сейчас спит и
бессовестно залез на мой коврик, загородил свет фонаря и не хочет
двигаться. Ну, да бог с ним, уже 1 час. Спокойной ночи.

День обещал быть напряженным. С раннего утра часть группы
взяла большие мешки и направилась на обещанные россыпи яшмы
вверх по р.Даут. Случайная
попутная машина (грузовик)
подбросила нас на 15 км по
дороге, уходящей по долине
вверх, вверх и далее - в
бесконечность.
Россыпи
яшмы, очевидно, там и
находятся. Вылезли из машины мы около какой-то
фермы, и провожаемые
недоумевающими взглядами
коров и овец, полезли на
какой-то пупырь. Далее был
обратный
путь,
жара,
пыльная дорога, яшмовые
кирпичи, сапфиры из задних
фонарей, прекрасные виды на проходящие в другую сторону машины,
коров, быков, овец, водопады и др. горные пейзажи. После этой
радиалки я где-то растерял свое сплавное снаряжение. А в общем была прекрасная прогулка.
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Тихменев (некоторые дополнения к рассказу т. Иванова)
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Сплавная часть дня прошла нормально. Особенно 2-ой взрывной
порог, где для остроты ощущений черный катамаран въехал в скалу, но
"лопнуть" его не удалось, несмотря на наши усилия.
Встали
перед
Аман-Хитом и вечером
пошли его смотреть. В
наше
отсутствие
палатку
т.Галкина
оккупировала лягушка,
но после тяжелого и
продолжительного
сражения
была
побеждена и прогнана
общими
усилиями
мужской части группы.

Поздно вечером у костра состоялся военный совет, где было
принято решение о строительстве маломерной флотилии четырехместных катамаранов.

7 мая, четверг. Галкина
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Сегодня народ проснулся в благодушном настроении: ночью было
тепло и утром не было слышно гнусного слова: "Подъем!". Часть народа
с утра пошла на разведку порога "Аман-Хит". Обнаружили непроход и
несколько неплохих сливчиков.
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Сегодня я первый раз не на плаву, и в компенсацию начальник назначил

меня командиром пешей группы. Весь остаток дня скакали по камням,
фотографировали катамаранщиков и перетаскивали вещи по пыльной
дороге.

Вечером был объявлен праздничный ужин и концерт творческой
группы. Самые стойкие засиделись у костра заполночь.
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Вечером с нетерпением ждали дождя - предстояло дежурство
Сережи Боева. И он оправдал надежды всей группы: ровно в 8:00
застучали по тенту первые капли.
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Боев
Весь вечер я и Володя Подрезов считали деньги. Вышли
поужинать, выпили какого-то "одеколону" и опять считали. У костра
киногруппа давала концерт: пела и, возможно, плясала (из палатки не
видно). A мы - как проклятые… А в благодарность - одни насмешки, типа
"Сколько денег у вас в швейцарском
банке?" и т.п.
Кубань-река меня разочаровала.
Наверное, Маруха затмила все.

8 мая, пятница. Смолянский, Паккер, Олейник

Пройдя километра 2 по дороге и посочувствовав пешей группе, все
пришли к старому выводу: "Лучше плохо ехать, чем хорошо идти". Тут же
был пойман грузовик и мы с ветерком доехали до 1-го Каменномостского
порога. Потом нас обвинили в неспортивности, что все равно не
испортило нам хорошего настроения.
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Утро, как и предполагалось, выдалось пасмурным (все-таки Боев
верен себе). После завтрака даже начал накрапывать дождь.
Начальство объявило, что до ближайшего порога (12 км) будет плыть
пешая группа. Известие было принято с радостью почти всеми: "шерпам"
хотелось поплавать, а нам не хотелось надевать мокрые гидрокостюмы.
Перед выходом тов. Михайлов из киногруппы заставил нас пройтись
колонной по подвесному мостику, который крепился на гнилых столбах.
Это мероприятие мне показалось самым рискованным на всем
маршруте: вот где я натерпелся страху!
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Дальнейший путь до автовокзала проходил в черте города
Карачаевска. Об этом отрезке Сережа Паккер сказал: "Особый интерес
представляет 1-й, 2-й и 3-й `Бульдозерные` пороги явно искусственного
происхождения, изготовленные в последнее время, видимо, при
содействии Карачаево-Черкесского Совета по туризму к экскурсиям".
Лагерь был разбит напротив автовокзала, на противоположном
берегу Кубани, в каком-то саду. За ужином народ с удивлением узнал,
что к манной каше на сей раз не положена водка. То ли поэтому, то ли

Кубань - 1981

Постепенно погода разгулялась. Пока тянулась операция с
переодеваниями, стоявший на солнце "СКАТ-3" лопнул. Это ускорило
обед. В довершение всего совсем расклеился Женя и, таким образом,
мы лишились капитана. Оставшиеся на маршруте 2 порога очень
эмоциональны. Особенно понравился "Желоб", где нас изрядно
помочило. Типичный "жуткий водизм"…
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ввиду завтрашнего раннего подъема, все разошлись по палаткам
довольно рано. Только Вова Подрезов и Сережа Боев который день
кряду продолжали считать не свои деньги, причем дело доходило чуть
не до кулаков.
Олейник
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Несколько добавлений о впечатлениях пешей группы, которая
стала водной. Конечно, с утра шел дождь, и "пешеходники" волновались,
не будет ли отменено их водное путешествие. Но благодаря тому, что
Михаил Палыч не любит менять принятые решения, и еще, наверное,
потому, что желание хотя бы посидеть на катамаране явно читалось на
физиономиях всех пешеходников (исключение составил главный
режиссер киногруппы тов. Михайлов, который не мог расстаться с
написанным сценарием и киноаппаратурой), "пешеходники", усилиями
всей команды были облачены в снаряжение бывалых водников и при
участии опытных членов команды отправились в путь.
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Катамараны передвигались в основном благодаря усилиям реки
Кубани и действиям бывалых водников, но путешествие закончилось
благополучно к общему удовольствию всех участников. Даже от
непредвиденного столкновения в одном месте с низко нависшим над
водой деревом видимые повреждения получили не новоиспеченные
водники, а общественные котлы.

Тепеницын
Заключительный комментарий
Несмотря на то, что не всех удовлетворила река Кубань с
технической (спортивной) точки зрения, мне кажется, что ее последний
порог "Желоб" вполне окупает маловодность и несложность
расположенных выше него участков. Относительная простота прямой и
обратной дороги, возможность иметь пешеходную часть в группе,
спокойное отношение местного населения - все это позволяет
использовать Кубань для кратковременных весенних тренировочных
походов катамаранщиков.
Отношения в группе были хорошие, и с этой точки зрения есть
полная удовлетворенность. К величайшему сожалению, практически
весь отснятый киноматериал имеет технический брак. Поэтому погибли и
все творческие замыслы самоотверженно работавших "киношников".
Остается надеяться, что удастся еще когда-нибудь (и лучше бы не один
раз) собрать киногруппу с таким мощным творческим потенциалом.

А вообще - хотелось бы надеяться, что всем участникам поход
понравился, и отметить хорошую работу активистов по его подготовке завхозов, казначеев, капитанов, киношников. И, конечно, поблагодарить
всех участников за проявление тех качеств, которые необходимы для
успешного выполнения маршрута.
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Один из важных выводов похода: весной на Кавказ надо ходить на
катамаранах меньшего размера, 4-х местных.
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ЭПИГРАММЫ
В. МИХАЙЛОВ
Боеву
Огнем походной жизни опален,
Решительный в делах, в сужденьях очень веский,
И рост что надо...
Он - Наполеон!
Но наш родной Наполеон Советский!
Коле
Подозрителен что-то
Был всегда этот малый –
Очень много работал,
Пил без смаку и мало.
Я клянусь, что не он - он,
Заслан в тыл для вреда нам,
И что служит шпионом
Он в России недавно.
Живову
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Чуткость видеть - непривычно,
Хамство встретить - не впервой...
Отчего же он тактичный? –
Может что-то с головой?
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Обрубову
Убеждаюсь каждый день я,
Что шутник он от рожденья:
Мама, бросив на минутку все дела,
Не всерьез его, а в шутку родила!
Лёне
Сижу в вагоне,
Ядрена плешь,
И вижу, Лёня
Сидит промеж.
Турист зеленый,
Ядрена блажь,
Куда ж ты, Лёня,
И на фига ж?!
А ты в пеленки
Не захотишь? –
Краснеет Лёня,
Ядрена мышь.
Пришли на лоно,
Ядрена глушь,
И тут-то Лёня
Раскрылся ух.
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На лоне Лёню
Не подкольнешь –
Турист в законе,
Ядрена вошь!
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Паккеру
Пусть душа у тебя завсегда нараспашку,
Но не путай с душою штаны и рубашку.
Марине
Она безмолвна, как скала,
И понял я отчетливо,
Что по расчету Николай
Женился так расчетливо.
Известно, слово серебро,
Ну, а молчанье золото.
Ты, Коля, знатное добро
Прибрал к рукам... "Позора-то!"
Тепеницыну
Податлив, мягок он пока
Его касаешься слегка.
“Лоб в лоб" пойдешь – не соберешь кусочки.
Он камень в мягкой оболочке!
Косте
Он и ума, и знаний кладезь,
Но, к сожалению, покладист.
А на покладистых – поклажу
Кладут (на умных больше даже!).

Питаешься чем ты, я так и не вызнал,
Но кажется мне, что одним оптимизмом.
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Елене
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Барышеву
Породистый он от природы,
Как бык симментальской породы.
Увы, до него далеко нам –
Породы в нем, как в терриконах!

Мише
Его прямота, я отметить могу,
Ценнее любого таланта.
Ведь сумма извилин - в душе и в мозгу –
Физическая константа.
Лене
Увидев Лену, рот закрой скорее,
Иначе запоешь: "Цветок душистых прерий..."

Диме (Джиму)

Будь человеком, Джим! Дружище, Джим, держись!
Ты явно человек, поверь мне - не трепач я!
И пусть еда собачья, пусть собачья жизнь,
Пусть даже кличка у тебя собачья,
Ты - человек!
Дружище, Джим, держись!
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Дай, Джим, на счастье лапу мне! Зачем ты снова по кастрюлям рыщешь!
Давай с тобой полаем при луне
На скудность нашей ежедневной пищи!
Дай, Джим, на счастье лапу мне!

26

Подрезову
Не обойден он божьей милостью –
Прекрасен, будто херувим,
Он…
Но пора закончить с ним, А то напишешь херувимостей!

Андрею (большому)
Суда на мель он не сажал,
Но он сажал по крайней мере
Таких, как Дима, салажат
С шестью (и больше) на мизере!
Андрею (маленькому)
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Братья мы по перу, но в судьбе
Вижу наше различье теперь я:
Перьям рано расти на тебе,
А на мне все ощипаны перья.
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Наташе
Исполняет с чувством Саша
И рулады, и пассажи,
Дни поет и ночи сплошь...
Да... с Наташей запоешь...
Саше
Он мог бы адмиралом стать!
Как жаль, что слишком рано
Усвоил все манеры адмирала!

Теплый взгляд, но глаз, как гвоздь –
Видит каждого насквозь!
…………………………..
Я не сплю вторые сутки,
Вот напасть, Все боюсь в ее рисунки
Вдруг попасть!
Впрочем (честно признаюсь)
Кой чего еще боюсь...
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Вере
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Себе
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Прочтя стихи, ты видишь сам,
Я очень нежно всех кусал,
Кусал старательно и складно,
Но что ценней всего - бесплатно!
Недаром слух идет в народе,
Что скромен я и благороден!
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Я к Вам пишу, поэт собрату,
Неоперившийся щенок.
Я, может быть, взлечу когда-то,
Но написал пока, как мог.
Звенела лира, муза пела
И посетила как-то раз
Не спорю, может быть и вас.
Но ведь она писать велела
Стихи, поймите, а не то,
Чем Вы так бодро, щедро, смело
Нас оглоушили. За что?
Такого творчества родитель
Крылатый, гордый конь Пегас
Поверьте, одурачил Вас.
Ведь это был производитель,
Чей пыл давно уже угас,
Но Вы, того не замечая,
Легко гарцуете на нем,
Стихи, как веники, сплетая,
Труху вулканом извергая
И создавая в горле ком...
Вот так же боги обжигали
Горшки ночные, а потом
Стихи такие же слагали
Присев над этим же горшком.
С тех пор в горшках, увы, не пусто
И это горько и смешно,
Но ведь другие есть искусства Займитесь лучше уж кино.
Ведь был у Вас сценарик чахлый,
Народ шедевра ожидал.
Здесь Мастрояни плохо пахло,
Но Байрон!? - рядом не лежал.
Не жду от Вас ума Сократа,
Но Вы примите мой совет.
Я к Вам пишу, щенок собрату,
Неоперившийся поэт.
А.Иванов
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Злое обращение к т.Михайлову
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Поэту Михайлову
Он судит строго нас,
И бьет не в бровь, а в глаз.
Его талантом мы
Покорены.
И видно без прикрас
И в профиль, и анфас Его душа чиста,
Как новый унитаз.
А.Галкин
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